
Муниципальное 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8

 

 

От 26.10.2021 г.                                   
 
 
О внесении изменений в календарный 
учебный график школы 
учебный год 

                                                                                                                             
На основании Федерального Закона № 273

образовании в Российской Федерации
образования и науки Чукотского автономного округа от
«Об исполнении Указа Президента Российской Федерации»
оптимального режима организации образовательно
сохранения полноты освоения обучающимися образовательных программ по всем
учебным предметам в  20
         
ПРИКАЗЫВАЮ:                  
 

1. Внести  изменения в 
учебный год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить календарный учебный график 
2021/2022 учебный год.

3. Контроль исполнения
заместителя директора по УМР.

 
 
 
Руководитель        Директор   МБОУ
организации         «Центр образования с. Марково»    
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

 

Ознакомлен(а)                             
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail

П Р И К А З 

г.                                                                                 

О внесении изменений в календарный 
школы на 2021 /2022 

 

                                                                                                                             
На основании Федерального Закона № 273-ФЗ от 2

образовании в Российской Федерации», Устава Центра,   приказа Департамента 
образования и науки Чукотского автономного округа от 25.10.2021 года № 01
«Об исполнении Указа Президента Российской Федерации»,
оптимального режима организации образовательно – воспитательной деятельности 
сохранения полноты освоения обучающимися образовательных программ по всем

2021/2022 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

Внести  изменения в календарный учебный график
учебный год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
Утвердить календарный учебный график школы с

учебный год. 
исполнения настоящего приказа возложить на Уланкинову О.А., 
ля директора по УМР. 

Директор   МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                        

(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подп

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2021
                                                                                         подпись работника 

общеобразовательное учреждение 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
mail.ru 

            № 04/264-од                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                          
ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

», Устава Центра,   приказа Департамента 
25.10.2021 года № 01-21/525 

, с целью определения 
воспитательной деятельности и 

сохранения полноты освоения обучающимися образовательных программ по всем 

лендарный учебный график школы  на 2021/2022 
учебный год согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

школы с изменениями на 

оящего приказа возложить на Уланкинову О.А., 

                     Н. В. Коломыцева  
(должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

_____ «___»________________ 2021 г. 

 
 

mailto:moycmarkovo@mail.ru


 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МАРКОВО» 
 НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
№ 
п/п 

Разделы графика Сроки, время, продолжительность 

1. Начало учебного года 
 Торжественная линейка «День знаний» 

01.09.2021 года 
01.09.2021 года 

2. Окончание учебного года: 
- 1,9,11  классы; 
- 2-8, 10 классы. 

 
25.05.2022 г. 
27.05.2022 г.  

3. Продолжительность учебного года: 
- 1 классы 
- 2-11 классы 

 
33 учебные недели 

34 учебные недели (без учетов праздничных 
дней) 

4. Продолжительность уроков: 
- 2-11 классы: 
- 1 класс: 

 
40 минут  

1 полугодие - 30 минут; 
                  2 полугодие – 40 минут. 

5. Продолжительность четвертей 
(полугодий): 
- 1 четверть (1-9 классы) 
- 2 четверть (1-9 классы) 
- 3 четверть (2-9 классы)                  
- 4 четверть (1-9 классы) 
- 1 полугодие (10-11 классы) 
- 2 полугодие (10-11 классы) 

 
 

7 нед.  3 дня  (с 01.09.2021 г. по 24.10.2021 г.) 
7 нед.  2 дня (с 08.11.2021 г. по 28.12.2021 г.)  

10 недель (с 10.01.2022 г. по 20.03.2022 г.)  
9  нед.  (с 28.03.2022 г. по 27.05.2022) 

15 недель  (с 01.09.2021 г. по 28.12.2021 г.) 
19  нед.  без учета праздничных дней (с 

10.01.2022 г. по 27.05.2022 г) 
6. Продолжительность учебной (рабочей) 

недели: 
пятидневная учебная неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье) 
 

7. Продолжительность каникул: 
- осенние каникулы: 
- зимние каникулы: 
- весенние каникулы: 
 
- дополнительные каникулы для 1 класса 

 
        14  дней (с 25.10.2021 г. по 07. 11.2021г.) 

12 дней (с 29.12.2021 г. по 09.01.2022 г.) 
7 дней (с 21.03.2022 г. по 27.03.2022 г.) 

 
7 дней (с 07.02.2022 г. по 13.02.2022 г.) 

8. Начало работы, занятий (уроков): 
- школа: 
- внеурочная деятельность  
 

 
8.40 часов 

С 15.30 часов  (не менее 40 минут после 
последнего урока) 

9. Промежуточная аттестация: 
- 1, 9,11, классы: 
- 2-8, 10 классы: 
- Повторная промежуточная аттестация: 

 
С 03.05.2022 г. по 13.05.2022 г. 
С 03.05.2022 г. по 20.05.2022 г. 
Сентябрь – октябрь 2022 года 
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